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Сергиенко П.Я. 

πс = 3,1446055110296931442782343433718… - КОНСТАНТА  

МЕТАГЕОМЕТРИИ ГАРМОНИЧНОГО МИРОУСТРОЙСТВА 

 

Построенное и вычисленное мной значение числа πс некоторые математики восприняли 

как альтернативу методу вычисления известного числа π и как покушение на истину его 

численного значения, где  π = 3,141592653589793238462643383279502… Думается, такое 

восприятие обусловлено недостаточно глубоким пониманием метрики метагеометрии 

гармоничного мироустройства и его пространственно-временной формы движения (по Платону).  

 

Мыслящий человек является частью Космоса подобно капле воды в бескрайнем океане.  

Все, что присуще капле воды, присуще воде целого океана и даже больше. 

Человек является живым и разумным существом. Следовательно, и Космос является 

живой и разумной сущностью, Творцом (Сущим) и творением всего сущего.  

Известно, любое живое существо обладает в той или иной мере интуитивным 

(инстинктивным) восприятием и приспособлением к законам бытия Космоса. 

Человек в отличие от всех остальных живых существ, кроме интуиции приспособления, 

обладает интуицией разумного творения утилитарного бытия и познания бытия Космоса. 

В связи с вышесказанным о проявлении творческой интуиции, которая проявилась, 

полагаю, и у меня, цитирую известного философа и православного религиоведа  профессора 

Сергея Константиновича Абачиева [1]:  

«В отличие от профессиональной, творческая интуиция подсказывает человеку такое, 

чего ранее никто не знал. Нечто беспрецедентно новое. И человек при этом может быть отнюдь 

не носителем богатых знаний в соответствующей области. По отношению к таким знаниям она 

подобна «творению из ничего». Многие испытавшие на себе подобные интуитивные озарения 

считают, что они не от мира сего.  

Если такие озарения – по поводу открытых проблем науки, то с православных позиций их 

можно расценить как Божий дар и одновременно как Божие испытание человека на его смирение. 

Ведь человеческий эгоизм как форма человеческой гордыни может быть также эгоизмом 

интеллектуальным. Мол, если мне что-то стало ясно без слов, то и другие обязаны понимать 

меня с полунамёка. Но в том-то и дело, что знания интуитивного уровня обоснованности сугубо и 

сугубо неповторимо-личностного качества! Их доведение до общезначимых форм хотя бы в 

плане понятийного аппарата и терминологии подчас требует от человека с творческими задатками 

гения целого тура соответствующего образования или самообразования». 

Творческая интуиция как Божий дар, подобно редкому злаку, не прорастет без 

индивидуально удобренной под него почвы, то есть без необходимого для этого объема знаний и 

отсутствия интеллектуального эгоизма на обладание новым знанием. Кроме того, как некое 

озарение она проявляется у творческих людей Планеты по решению какой-то проблемы почти в 

одно время и не зависимо друг от друга. Она проявляется в силу пространственно-временной 

необходимости. В силу необходимости новые знания даются человечеству посредством 

отдельных искателей Истины, поднявшихся на более высокую ступень восприятия и познания 

космического бытия, поскольку они человечеству понадобятся в грядущее время.  

В этой связи человеку пассивному и человеку стремящемуся к ИСТИНЕ, поднимающемуся 

на более высшую ступень пространственно-временного ощущения, знания и сознания, думается, 

будет полезным узнать мнение известного философа, математика, метафизика… П.Д. Успенского 

[2] о том, на какой ступени он находится сам: 

«1-я стадия — чувство одномерного пространства. Это состояние низшего животного, 

живущего почти растительной жизнью. Его сознание еще погружено в глубокий сон. 

Смутные тени ощущений проходят через него, оставляя смутные следы; как во сне, оно 

тянется к теплу, к свету. 
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2-я стадия — чувство двумерного пространства. Это состояние высшего животного. Оно 
уже ощущает, чувствует, сознает. Но оно еще не мыслит. Его сознание пассивно. Им 
управляет инстинкт вида. 
3-я стадия — чувство трехмерного пространства. Человек. Ясное сознание и логическое 
мышление. Активное сознание. Разделение Я и Не я. Математика конечных и постоянных 
чисел. Позитивная наука или дуалистический спиритуализм, разделение духа и материи. 
Чувство отдельности. Темнота в прошедшем, темнота в будущем. Нереальность 
настоящего. Мертвая вселенная. Загадочность бытия. 
4-я стадия — чувство четырехмерного пространства. Новое ощущение времени. Живая 
вселенная. Космическое сознание. Реальность бесконечного. Чувство общности со всем. 
Единство всего. Ощущение мировой гармонии. Новая мораль. Рождение сверхчеловека». 

 

Я уверен в том, что знания метагеометрии станут востребованными в наступившую эпоху 

входа Солнечной системы и нашей Планеты в пространство-время все возрастающей мощности 

электро-магнитного влияния на них созвездия Водолея.  

Временной путь моего познания начал метагеометрии и вычисления константы πс, 

растянулся более чем на два десятка лет. Это можно проследить по темам и содержанию всех 
моих  публикаций и в частности на сайте Академии Тринитаризма [3]. 

Метагеометрия – это геометрия, логико-аксиоматические начала которой априори 
(изначально) присущи бытию всей и всего в природе, но еще не проявились в геометрическом 
творчестве человека. То есть это геометрическое знание, которое существуют как некая 
порождающая модель бытия по Платону [4]:  

«Порождающая модель создает мир идей, или высших богов, а эти высшие боги создают 
космос с его видимыми богами (небесными светилами) и все отдельные его части… Совокупное 
действие космических идей и материи создает все реально существующее, в том числе, конечно и 
человека… его души и тела». 

Начала метагеометрии фактически были заложены моей статьей [5] более 13 лет назад. Я 
построил хорду окружности приближенно равную стороне квадрата равновеликого данному кругу 

( ) посредством длины стороны правильного  вписанного 10-угольника равной 0,6180339...  

В этой связи хочу привлечь внимание читателя к выводам автора после полученных 
результатов построения и вычислений. Возможно, ему станет понятной проблема познания, 
которой озабочен автор, продолжая до сегодняшнего дня свои исследования. 

 
«Какие напрашиваются выводы из двух, вариантов авторского решения задачи квадратуры 

круга методом построения хорды, равной стороне квадрата равновеликого данному кругу? Во-

первых, я подтверждаю слово в слово те выводы, которые были сделаны мной шесть лет назад
1
, 

после решения задачи «квадратуры круга» в строгом соответствии с ее формулировкой в папирусе 

Ринда. 

1.  Решение задачи квадратуры круга - это всего лишь эпизод в истории познания человеком 

Мира и самого себя. Разумеется, эпизод довольно заметный, поскольку обнаружена двойственная 

природа мировой константы - двойное значение числа "пи". Можно предположить,  что это эпизод, 

которым заканчивается длинная эпоха нашего представления о Мире как о мире мертвого 

пространства и мертвых вещей, из которых он состоит, и начинается эпоха восприятия и познания 

живого и разумного Мира. Это обусловлено переходом к новому пониманию Мира на основе 

субстанциального постулата: "В мире нет ничего, кроме движущегося пространства". Данный 

эпизод не является случайностью. Он вызван необходимостью овладения цивилизацией знаниями 

природной простоты бытия Творца и его атрибутов: Субстанции, Числа, Времени и Принципа 

всеобщей связи, посредством которых творится бытие живой и разумной действительности… 

3.  Переход к научному пониманию Творца позволит переосмыслить и устранить условности 

научного и эзотерического знаний и методов познания человеком Мира и самого себя, позволит 

онаучить веру религии и создать единую религию знания. В конечном итоге это позволит человеку 

обрести гармонию души и тела, а обществу - гармоничное развитие в самом себе и в Космосе. 

                                                           
1
 Сергиенко П.Я. Триалектика. Задача квадратуры круга и ее решение. Пущино – 1997. С.19. 
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Во-вторых, геометрическая простота и эффективность  решения задачи квадратуры круга 

мерой «золотого» сечения, поражает наше воображение. Это – та, всеобщая универсальная 

простота (Творец, думается, решает эту задачу еще проще, не более чем двумя или тремя 

топологическими операциями), которой творится буквально все ныне живущее и, уже давно 

исчезнувшее в Природе, и посредством меры которой эволюционирует сама Природа. 

Окончательное выявление факта, что So> r
2
, на 0,00301 квадратных единицы, говорит о том, что 

существующая математика выстроена не на точном, естественном фундаменте природных начал 

Разума и Жизни, а – на фундаменте приближенных значений, удовлетворяющих творение 

утилитарных вещей. Можно ли, исходя из данного факта, полагать, что человечество со времен 

Архимеда развивало не ту математику? Вопрос не простой. Ясно одно, наступило время познания 

и развития тех математических начал, которые присущи природе. Наступило время понять 

простоту и гармонию мер бытия и творения Жизни, то  есть наступило время познания законов 

Святой Троицы Творца. Полагаю, что в будущей математике живой Природы, логарифм по 

основанию числа «золотого сечения», в широком смысле слова, будет более «натуральным» 

нежели по основанию числа  е =2,71828047… Разумеется, я представил только решение задачи, 

открыл некую часть тайн бытия и творения, которые разбросаны по всем темам курса, а о 

некоторых вообще умолчал. Почему? Пусть это останется загадкой для догадливых. 

В-третьих, для размышления и возможной, практической реакции читателей, хочу высказать 

свое мнение об отношении общества к личностям, занимающимся наукой. Наукой занимаются 

многие любители научного творчества так же, как и многие занимаются разными видами искусства 

и спорта. В этой связи я не могу понять, почему столь неблагодарное отношение, если можно так 

выразиться, к их спортивному искусству в науке? Тысячи лет и миллионы исследователей решают 

одни и те же задачи – задачи познания, получения результатов наиболее приближенных к 

Истинам законов Природы. Это подобно тому, как люди тысячи лет побивают рекорды, прыгая в 

длину, высоту и др. Для рекордсменов, неважно, профессионалы они или любители, 

устанавливаются не только звания, дипломы, медали, но и денежные вознаграждения. Например, 

в шахматном турнире гроссмейстер соревнуется подобно ученому-математику. А какие 

устанавливаются премии за первые места в турнире!  

Как уже говорилось, существует много древних задач типа задачи «квадратуры круга». В 

состязаниях по их решению были в каждом веке самые красивые, самые оригинальные, 

рекордные по точности решения. Планка, как и в рекордных прыжках в высоту становилась все 

выше. Эти рекорды особые. Достигаются они в результате изнурительного умственного труда, 

длящегося десятками лет и днем и ночью, и формированием в себе начал высокой духовности, 

слияния с тем, что ты познаешь. Высота (достоверность относительной истины), покоренная 

однажды каким-то одним ученым-любителем, или ученым-профессионалом, отныне без 

предварительных усилий и затрат покоряется уже всем. Наука интернациональна. Но отношение к 

этим рекордам у человеческого большинства было всегда, мягко выражаясь, плёвое, как ко всему, 

что достается даром. Особенно неблагодарное это отношение к тем любителям, кто 

устанавливает рекорды в постижении истин, находясь вне стен профессиональной 

(оплачиваемой) науки и, не получая от нее  ни какой поддержки.  За примерами далеко ходить не 

нужно. Известно, что мое первое решение задачи квадратуры круга – это покорение рекорда 

(Кузанского-Гюйгенса), остававшегося непокоренным, в данном роде соревнований, 300 лет. А 

какое отношение к этому рекорду? На мою просьбу к одному знакомому, официальному член-

корреспонденту РАН, представить мое решение задачи квадратуры круга к награждению в 2002 г. 

премией им. Н.И. Лобачевского «За лучшее геометрическое решение», был получен ответ: «И 

меня и Вас обсмеют. Это не серьезно». Вот так-то!  

Теперь, вторым решением, можно сказать, установлен абсолютный, человеческий (после 

Творца) рекорд на точность и оригинальность решения задачи квадратуры круга геометрическим 

методом. Вполне очевидно и выше доказано, что необходимость эксперимента обязательна. Как 

отнесутся к этому в РАН? Полагаю, отношение будет прежним и понятно почему. Необходимо 



4 

 

ожидать прихода к руководству наукой нового поколения, того поколения, которое сомневается и 

уже работает над созданием новой, более жизненной, нравственной и одухотворенной науки. А 

время торопит нас. Современное ускоряющееся движение по рельсам научно-технического 

локомотива несет человечество в пропасть его гибели. И ни кто не в состоянии остановить 

локомотив НТП! Как избежать катастрофы? Можно, образно говоря,  перевести стрелку рельсового 

пути на другой путь науки, а следовательно и НТП, отворачивающий от тупиковой пропасти. Такой 

путь уже выстраивается и, выстраивается он в силу необходимости. Его строители нуждаются в 

новых знаниях и средствах.   

Каким бы ни было отношение РАН к выше изложенному, в том числе и к решению задачи 
квадратуры круга, я обращаюсь ко всем почитателям науки и НТП с предложением. Если кто-то 
лично, или какая-либо организация (научная, научно-производственная, коммерческая и др.) 
отечественная или зарубежная в состоянии учредить собственные премии для ученых-любителей, 
установивших в определенной области исследований лучший результат года, десятилетия или 
века, то это нужно делать. Такой, адресный метод поддержки ученых-любителей позволит сделать 
достоянием истории не только имена ученых, но и имена их меценатов. Такой метод будет 
значительно стимулировать научный труд, поднимет престиж труда ПОЗНАНИЯ уже со школьной 
скамьи и, в конечном итоге изменит сознание человека, его отношение к своему внутреннему 
миру, к окружающим его людям и к Природе». 

 
После опубликования данной статьи, еще раз повторюсь, минуло 13 лет. Но на вопль 

исследователя-любителя никто не отозвался. А я продолжил свое исследование связи числа «пи» 

с мерой 0,618…, изобретя новый метод построения положительных чисел 0,618…, 1,618…, 

 и . Вместо построения стороны (хорды) квадрата равновеликого данному 

кругу, где  я решил построить периметр круга равновеликий периметру данного 

квадрата. То есть решить, так называемую, задачу «кругатуры квадрата», где задача сводится к 

построению диаметра круга, периметр которого численно равен периметру равновеликому 

периметру квадрата, то есть равному 4. Алгоритм решения задачи описан в статье [6].  

 
После такого длинного вступления попытаюсь доказать, что вычисленное значение 

константы πс не опровергает метод вычисления и вычисленное значение константы π в 

формальной математике, где основанием вычислений принята рациональная метрика, то есть 
сторона единичного квадрата х = 1 и радиус единичного круга r = 1.  

 
Многие исследователи с древних времен утверждают, что бесконечно многообразные 

явления природной гармонии  могут быть отражены только посредством иррациональной метрики, 

а не рациональной. Начала такой метрики заложены в решение задачи (теоремы) «Предложение 
2.11», сформулированное в «НАЧАЛАХ» Евклида:  

«Данную прямую рассечь так, чтобы прямоугольник, заключенный между целой и одним из 

отрезков, был равен квадрату на оставшемся отрезке» (2.11 расшифровывается: 2-я книга 

"Начал", предложение – 11). 

Известны разные алгоритмы ее решения (доказательства) и множественные комментарии, 

связанные с числами 0,6180339…(ф) и 1,6180339…(Ф). 

Исследуя разные алгоритмы решения, мне не удалось обнаружить достаточно полное 

решение ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2.11, авторство которого и время неизвестно. Вряд ли эта задача, как 

полагают некоторые, возникла в связи с землемерием. Возможно, она была унаследована от 

носителей знаний до потопной цивилизации. В силу этого я занялся философско-научным 

переосмыслением предшествующих знаний и методов математического моделирования явлений 

гармоничной действительности, которым положило ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.11, начиная с Тота Гермеса 

Трисмегиста и до наших дней.  

Кротко говоря, собственный алгоритм решения данной задачи [7], стал прологом к 

открытию метатреугольника, решения задачи «кругатуры квадрата», вычисления значения 

константы πс [6] и, в конечном итоге построения и вычисления додекаэдра (по Платону «… его Бог 

определил для Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца»). 
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Предложение 2.11 в общем можно рассматривать, как задачу преобразования площади 

метатреугольника в другие равновеликие геометрические фигуры с параметрами сторон:  

Ф = 1,6180339887498948482045868343656…, ф = 0,6180339887498948482045868343656…, 

 = 1,2720196495140689642524224617375…,  = 0,78615137775742328606955858584293… 

Уникальность метатреугольника в том, что в его диагонали содержится информация о 

параметрах квадрата и информация о параметрах равновеликого ему прямоугольника. При этом 

данная информация о площади прямоугольника базируется не на двух числах (х и у), а на одном 

иррациональном числе Ф. Такая геометрическая форма треугольника во всевозможных ее 

комбинациях, а также в арифметических вычислениях обеспечивает принцип наименьшего 

действия или минимум энтропии в математических комбинациях. Этот принцип присущ  

энергетическим преобразованиям в живых системах.  

 

О решении задачи «кругатуры квадрата» и вычислении πс 

 

Из формулы геометрии Евклида известна длина периметра круга с: 

                             с = πd, где  d = с/π,  π = с/d 

Если периметр равновеликого круга равен периметру единичного квадрата, то есть с = 4, 

то d = 4/3,1415926… = 1,2732395… .  Исходя из данной численной меры, многие 

исследователи «золотой пропорции» пользовались формулой . Разница между 

диаметрами: 1,2732395447351626861510701069801… - 1,2720196495140689642524224617375… = 

0,0012198952210937218986476452426… 

Из вышесказанного следует, что решение задачи «кругатуры квадрата» в свою очередь 

состоит из трех задач:  построения окружности мерой единичного радиуса; построения окружности 

мерой диаметра  и более точного 

вычисления значения , то есть 

вычисления , как константы 

преобразования объектов геометрии 

Евклида в объекты метагеометрии.   

Вычисление πс  является, 

образно говоря, созданием моста, 

соединяющим два мира мироздания, 

рационального и иррационального.   

В конечном итоге константа πс 

является числом связи между 

родственными геометриями (по 

Д.Гильберту), между геометрией Евклида 

и метагеометрией, численной мерой преобразования одной в другую.   

 

Пользуясь метрикой πс можно, например, построить равновеликий прямоугольный 

метатреугольник  равностороннему треугольнику, вычислить и построить из 4 метатреугольников 

равновеликие ромб и прямоугольник, или построить площадь другой равновеликой  

геометрической фигуры. Для этого потребуется применить исключительно простые авторские 

формулы численных преобразований геометрических объектов  метрики формальной математики 

в геометрические объекты с метрикой метагеометрии. 

В связи с решением поставленной задачи, обращаю внимание читателя на Рис.1. С 

алгоритмом  построения рисунка с помощью циркуля и линейки без делений и соответствующими 

вычислениями можно познакомиться в статье [6].  
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Примечательной частью Рис.1 является прямоугольный ∆8,0,6 с иррациональными 

параметрами: 0-6 = Ф; 0-8 = ; 6-8 = ; 6-7 = ;  7-8 = ;  0-7 =  = 0,9999999… 

Изначально данный треугольник я назвал «сакральным», поскольку его относительные 

параметры приближенно проявляются в сакральной геометрии египетской пирамиды Хеопса. В 

последующем, после досконального исследования происхождения онтологии его геометрических 

параметров, ∆8,0,6 был переименован в «метатреугольник». Это прямоугольный треугольник с 

такими параметрами и закономерностями их численных отношений, как: 

- гипотенуза так относится к большему катету, как больший катет относится к 

меньшему; 

- численное произведение разновеликих катетов, равно численному значению 

гипотенузы. И других численных отношений.  

Прямоугольный треугольник с такими параметрами и закономерностями их отношений не 

принадлежит геометрии формальной математики, основанием которой является единичная 

метрика. Попытаюсь это объяснить посредством Рис.2.  

Данный рисунок был построен с 

помощью циркуля и линейки без 

делений с технически возможным 

практическим приближением к 

числовым значениям параметров 

геометрических фигур, чтобы читатель 

мог наглядно  убедиться в истинности 

спорных параметров обсуждаемых 

моими оппонентами.  

1. На Рис.2 видно, что ромб 

1,2,3,4 описанный вокруг 

единичного круга (R = 0-14 = 

0-13 = 1) не принадлежит к 

пространству круга. Он 

является частью 

пространства эллипса. 

Квадрат 6,7,8,9, сторона 

которого равна числу 2, 

также по форме не 

принадлежит единичному 

кругу. Он вписан в эллипс и является его частью. Вместе с тем у него единая метрика с 

квадратом, вписанным в единичную окружность (на Рис.2 отсутствует), а не с 

эллипсом, в который он вписан.  

Как разрешается данное противоречие между геометрической формой и арифметическим 

содержанием? 

Известно, окружность является частным случаем эллипса, когда при сжатии эллипса по 

направлению большой оси, он принимает форму окружности. А вписанный в эллипс ромб, при 

этом преобразуется в форму квадрата. Очевидно, сторона любого ромба описанного вокруг 

единичной окружности >2.  

Мы рассматриваем ромб сторона которого равна 2,0581710272714922503219810475804… 

При сжатии формы окружности, эллипса и ромба их периметры остаются постоянными. 

Изменяется их форма и площадь. Следовательно, радиус окружности, описанной вокруг 

преобразованного ромба в квадрат, будет равен половине стороны ромба, то есть >1. Между 

окружностями образуется площадь круговой тонкой полосы (структуры), как бы разделяющая 

геометрию метапространства эллипсов и ромбов с пространством евклидовой геометрии 

окружностей и квадратов. Площадь этой полосы равна разности между площадями 

очерчиваемыми данными окружностями. 
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Поскольку построение и вычисление метатреугольника осуществлялось мерой стороны 

единичного радиуса, то, вычисленные значение «пи» окружности равновеликой периметру 

эллипса, в который вписан ромб и преобразованный в равный по периметру квадрат, будет 

численно больше значения «пи» формальной математики. То есть: 

πс – π = 3,1446055110296931442782343433718…- 3,141592653589793238462643383279502… = 

0,0030128574398999058155909600923… 

2. Одним из оппонентов в разных его статьях утверждается, что «метатреугольник» 

является частным случаем треугольника Кеплера.  

В этой связи внимательно рассмотрим и проанализируем два приближенно равновеликих 

по параметрам и подобных прямоугольных треугольника на Рис.2:  

Сравним ∆2,0,14 (треугольник Кеплера) и ∆1,5,0. 

Имеются ли между ними отличия и как они проявляются? 

Оппонент полагает ∆2,0,14 конгруэнтным ∆1,5,0, то есть, что их стороны точно совпадают 

при наложении друг на друга. Он утверждает, что высота 0-5 у ∆1,0,2, где 1-5 = ,  2-5 =  

вычисленная автором по известной формуле, равна 1. Цитирую: «Хотя здесь совершенно 

явственно и понятно  0-5 = . На основе абсолютного тождества  

» [8].  

Он не доверяет вычислению калькулятора: 0-5 = 0,99999999999999999999... 

У ∆2,0,14 (Кеплера) катет 0-14 = 1 как радиус единичного круга. Точка 14 является точкой 

касания стороны описанного квадрата. Радиус 0-14 перпендикулярен стороне 6-9 квадрата и делит 

ее на равные части. Быть перпендикулярным радиусу и делиться при этом на равные части – 

аксиома о точке касания отрезка к окружности.  

Рассмотрим гипотенузу 1-2 ∆1,0,2 в согласии с аксиомой о точке ее касания с единичной 

окружностью.  Мы видим, что высота 0-5 (катет ∆1,5,0)  перпендикулярна гипотенузе ∆1,0,2. Но она 

не делит отрезок (гипотенузу 1-2) на равные части. Поэтому точка 5 не является точкой касания. 

Точкой касания отрезка 1-2 является точка 13. Она делит отрезок 1-2 пополам.  

В этой связи рассмотрим прямоугольный ∆0,5,13 и его параметры: 0-13 = 1 является его 

гипотенузой. 0-5 является его катетом. Любой катет меньше гипотенузы – аксиома. 

Таким образом, очевидно, что 0-5 . То есть утверждение оппонента «0-5  1» -  

бездоказательно и ошибочно.  

Следовательно, ∆1,5,0 не является конгруэнтным ∆2,0,14. Из этого также следует вывод:  

утверждение оппонента о том, что  «метатреугольник (∆1,0,2) – это частный случай треугольника 

Кеплера», не соответствует истине. 

 

Теоретическая формула перенормировки магнитного момента электрона 

 

Во времена моего увлечения фундаментальными открытиями физиков, в начале 90-х ХХ 

века, я встретился (не записал первоисточник) со скептической оценкой теоретической формулы 

магнитного момента электрона, которую дал нобелевский лауреат Ричард Фейнман перед 

своим уходом из жизни. Именно ему, Ю.Швингеру и Ш.Томонаге в средине 60-х была присуждена 

Нобелевская премия за разработку метода экспериментального вычисления магнитного момента 

электрона и за его формулу «перенормировки: 

  
где  - магнетон Бора,  - константа тонкой структуры. Данная формула дает значение 

приближенное к экспериментальному значению .  

Несмотря на то, что перенормировка «работает», ее теоретическая формула многим 

физикам не нравится. Р.Фейнман, будучи сторонником природной простоты, сомневался в этой 

громоздкой формуле. В 1988 году он ее называет «уловка-перенормировка» и объясняет – почему: 
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«Необходимость прибегнуть к такому фокусу-покусу не позволила нам доказать 

математическую самосогласованность квантовой электродинамики. И подозреваю, что 

перенормировка математически незаконна… В такой формуле не должно быть случайных чисел и 

«хорошая» теория гласила бы, что  равна, скажем, трем деленному на ».  

С мечтой найти такую простую формулу я не расставался более 20 лет. И вот теперь я  

представляю формулу магнитного момента электрона, в которой нет случайных чисел: 

  
где Кп – коэффициент перенормировки равный отношению числа экспериментального 

значения  = 1,00115965218085…  к числу теоретического значения  где  

 
то есть  = 1,001159652180850 : 1,0011602969768947 = 0,999999355951243… 

Значение константы тонкой структуры  = 0,00729735253594845321977474119016… 

Таким образом, данная формула перенормировки магнитного момента электрона дает 

абсолютное значение: 0,99999935595124*1,0011602969768947  = 1,001159652180850 .  

В этой формуле нет случайных чисел. Почти, как по Р.Фейнману, моя формула проста! 

Любопытно узнать, что скажут о ней профессиональные физики.  
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